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План мероприятий ДОУ 

по профилактике экстремизма, терроризма 

на 2021-2022 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные

I.
учр(

Мероприятия с педагогическим коллективом, сотрудниками образовательного 
;ждения

1 . Ознакомление с планом мероприятий по 
противодействию экстремизма, терроризма, 
на учебный год.

сентябрь Заведующий МАДОУ 
зам.зав по АХЧ

2. Проведение инструктажа работников МАДОУ 
по противодействию терроризма.

два раза в год зам.зав по АХЧ

3. Рассмотрение на административных 
совещаниях вопроса «О мерах по повышению 
безопасности детей и сотрудников в ДОУ от 
терроризма».

в течение года Заведующая, МАДОУ 
ст. воспитатель

4. Накопление методического материала по 
противодействию экстремизма, терроризма

в течение года ст. воспитатель 
воспитатель

5. Обновление информационных плакатов, 
памяток, листовок содержащих материалы 
антитеррористического содержания

в течение года ст. воспитатель 
воспитатель

6 Размещение на официальном сайте 
информационных материалов о деятельности 
ДОУ по обеспечению антитеррористической 
защиты воспитанников, территории и здания

в течение года ст. воспитатель

7. Изучение администрацией, педагогами 
нормативных документов по 
противодействию экстремизма, терроризма

в течение года Заведующий МАДОУ, 
воспитатель

8. Организация мероприятий, связанных с 
усилением пропускного режима, 
обеспечением непрерывного 
функционирования кнопки тревожной 
сигнализации и камер видеонаблюдения.

ежедневно Зам.зав. по АХЧ, 
Сотрудник охранного 

предприятия

9. Контроль за пребыванием посторонних лиц на 
территории и в здании МАДОУ

постоянно Сотрудник охранного 
предприятия



10. Ежедневный осмотр и обход помещений 
здания, территории МЛДОУ

в течение года Зам.зав. по ЛХЧ 
уборщик территории, 
сотрудники МАДОУ

11. Групповыс беседы но обеспечению 
антитеррористической защищенности 
образовательной организации в части защиты 
их от террористических актов, совершенных 
в форме скоротечных нападений. «Барьер»

два раза в год Заведующий МЛДОУ, 
зам.зав. по АХЧ

12. Групповая беседа информирование о 
необходимости добровольной сдачи оружия и 
боеприпасов, незаконно хранящихся у 
населения. Информирование об 
уголовной ответственности за осуществление 
(содействие) террористической деятельности, 
мерах соц. поддержки населения, доведения 
до сведения информации, направленной на 
обеспечение защиты прав и свобод человека 
и гражданина, общества и государства от 
противоправных посяг ательств.

май, август зам.зав. но АХЧ

II. М ероприятия с воспитанниками
13. Проведение профилактических бесед по 

противодействию экстремизма, терроризма: 
Тематические беседы - «Нет терроризму» 
«Терроризм- зло», «Мир без терроризма» 
Квест -игра - «Спасатели в волшебном лесу»

в течение года воспитатель

14. Образовательная деятельность по правовому 
воспитанию, направленная на формирование 
толерантных установок у воспитанников.

сентябрь воспитатель

15. Мероприятия, посвященные Дню Защитника 
Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей.

февраль, май, 
июнь

воспитатель

16. Подгрупповые занятия с детьми на тему 
«Агрессивность -  это плохо»

в течении года воспитатель

17. Проведение конкурса творческих работ 
«Безопасная Россия»

в течение года воспитатель

18. Занятия по отработке практических навыков 
ОБЖ (игры-драматизации «Чрезвычайные 
ситуации», «Знаю. Умею. Делаю»)

в течение года воспитатель

19. Проведение занятий по ориентировке в 
пространстве «Маршруты безопасности».

в течение года воспитатель

20. Проведение тематических мероприятий в 
рамках недель безопасности в МЛДОУ

в рамках недели 
безопасности

воспитатель

21. Мероприятия посвященные Дню 
солидарности борьбе с терроризмом

сентябрь воспитатель

22. Мероприятия, посвященные Дню народного 
единства.

Ноябрь ст. воспитатель. 
Воспитатель групп

23. Проведение мероприя1 ий в рамках «День 
защиты детей»

май-июнь ст. воспитатель., 
воспитатель группы

24. Проведение выставок детских тематических 
рисунков по ОБЖ , «Счастливое детство».

В течение года ст.воспитатель



25. Проведение информационной пятиминутки 
«Почему люди ссорятся»
Проведение тематической беседы 
«Осторожно-добрый дядя»
Проведение информационно-познавательной 
бесед
«Что такое терроризм?»

в течении года Заведующая МАДОУ 
зам.зав. по АХЧ

26. Рассматривание иллюстраций «Этих людей не 
нужно бояться» (пожарный, полицейский, 
врач, инспектор ГИБДД)

в течении года воспитатель

27. Выставка детского технического творчества к 
23 февраля
Выставка детских рисунков «Мы за мир!»

Февраль, июнь ст. воспитатель, 
воспитатель групп

28. 11ривлсченис работников силовых ведомств, к 
проведению практических занятий с 
воспитанниками

в течении года Зам.зав. по АХЧ

29 Спортивные мероприятия, соревнования по 
плаванию

в течении года Тренер по плаванию

III. М ероприятия с родителями:
30. 11ровсдение родительских собраний с 

обсуждением вопросов, связанных с 
распространением экстремистских взглядов 
среди населения.

В течение года воспитатель группы

31. Консультации с родителями на тему : 
«Безопасность детей- ответственность 
родителей»

Два раза в год ст. воспитатель 
воспитатель группы

32. Регулярное информирование родителей 
воспитанников с инструкциями по 
профилактике экстремизма, терроризма

в течение года ст.воспитатель 
воспитатель группы

33. Размещение на сайте МДОУ информации для 
родителей по профилактике экстремизма и 
терроризма

в течение года в течение года

Зам.зав. по АХЧ Прохорчук Л.М.


